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Дата

Содержание и формы
деятельности
Содержание - общая
характеристика с учетом
примерной программы.
Формы: например, учебная
экскурсия (виртуальная

Участники
(курс, группа,
члены кружка,
секции,
проектная
команда и т.п.)

Место
проведения

Ответственные

Коды ЛР

Наименование
модуля

экскурсия), дискуссия,
проектная сессия, учебная
практика, производственная
практика, урок-концерт;
деловая игра; семинар,
студенческая конференция и
т.д.

Все курсы

1

День знаний1:
Классный час
Радиопередача

3

День солидарности в Все курсы
борьбе с терроризмом:
Урок
«Трагедия
в
Беслане».
Выставка
Террорбояться или бороться

СЕНТЯБРЬ
аудитории
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
зав.библиотекой

библиотека

Зав.библиотекой
Преподаватель
истории

«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство
и
поддержка»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие с
родителями» 2
ЛР12демонстрирующий Учебное занятие
неприятие
и
предупреждение
социально
опасное
поведение окружающих
ЛР19
Развивающий
творческие
способности,
способный креативно

1

В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.
2
Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями
заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками,
представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др.
2

1.09
по
18.09.

Информационная
1,2,3 курсы
компания СПТ(квест-игра
«Сила выбора»

Аудитории,
сайт,
родительское
собрание

9

Встреча со студентами 1 курс
нового набора «Будем
знакомы!». (Рассказ о
традициях техникума, о
работе кружков, секций,
клубов).
Посвящение в студенты 1 курс

актовый зал

23

актовый зал

мыслить.
ЛР 29 Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр.,
ПедагогЛР 19
организатор,
Развивающий
руководители
творческие
кружков,
секций, способности,
клубов по интересам способный креативно
мыслить
ЛР 23 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И
Заместитель
директора по ВР, ОТВЕТСТВЕННЫЙ В ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
педагог
– СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
организатор,
ГОТОВЫЙ К ИСПОЛНЕНИЮ
классные
РАЗНООБРАЗНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ
РОЛЕЙ,
руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог,
Социальный педагог,
классные
руководители

«Кураторство
поддержка»

и

«Профессиональный
выбор»

«Студенческое
самоуправление»
«Профессиональный
выбор»

ВОСТРЕБОВАННЫХ БИЗНЕСОМ,
ОБЩЕСТВОМ
И
ГОСУДАРСТВОМ

1,2,3,4

16
- Беседы «Подросток и
закон»,
-урок-дискуссия
«Вредные
привычкисделай свой выбор»,
- конкурс плакатов «Нет

аудитории

Заместитель
директора по ВР,
Социальный
педагог,
медицинскими
работниками,
работниками
3

ЛР 29 Соблюдающий и
пропагандирующий
– правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от

«Ключевые
дела
ПОО»
«Учебное занятие»
«Взаимодействие с
родителями»

наркотикам!»

27

Всемирный день
туризма(спортивный
праздник)

правоохранительных
органов,
с
представителями
районной комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав

2,3,4

Спортивная
площадка(при
плохой
погодеспортивный
зал)

Заместитель
директора по
классные
руководители,
педагоги
физкультуры

4

алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр., ЛР 10 –
принимающий
активное участие в
социально
значимых
мероприятиях,
соблюдающий нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества,
обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России,
готовый
оказать
поддержку
нуждающимся.
ЛР 29 Соблюдающий и «Ключевые
ВР, пропагандирующий
ПОО»
правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр., ЛР 10 –
принимающий
активное участие в
социально
значимых
мероприятиях,
соблюдающий нормы

дела

правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества,
обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России,
готовый
оказать
поддержку
нуждающимся.
1

1,2.3,4 курсы
День пожилых людей
Конкурс видеороликов о
педагогах -ветеранах

1

1,2
День
профтехобразования
-Встреча с выпускниками
-Организация встреч с
участниками
конкурса
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

ОКТЯБРЬ
Аудитории,
Заместитель
актовый зал
директора по
педагог
организатор,
классные
руководители

аудитории

ЛР 10 – принимающий «Ключевые
дела
ВР, активное участие в ПОО»
– социально
значимых
мероприятиях,
соблюдающий нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества,
обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России,
готовый
оказать
поддержку
нуждающимся.
ЛР 23 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И «Профессиональный
ОТВЕСТВЕННЫЙ В ПРИНЯТИИ выбор»

Педагогорганизатор,
Преподаватель
предмета-геодезия,
студенты

5

РЕШЕНИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОТОВЫЙ К ИСПОЛНЕНИЮ
РАЗНООБРАЗНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ
РОЛЕЙ,
ВОСТРЕБОВАННЫХ БИЗНЕСОМ,
ОБЩЕСТВОМ
И
ГОСУДАРСТВОМ

5

День
наоброт

Учителя-день 1,2,3,4

аудитории

Педагог организатор, ЛР 19
«Ключевые
Студенческий совет Развивающий
ПОО»
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить

3.10
по
22.10

В рамках Месячника 1,2,3,4
безопасности

аудитории

Социальный педагог, ЛР12демонстрирующий «Учебное занятие»
сотрудники ГО и ЧС, неприятие
и
ГИБДД,
предупреждение
социально
опасное
поведение окружающих

23

Смотр
художественной 1,2,3,4
самодеятельности
студентов ИГРТ – «Мы
талантливы!».

актовый зал

Педагогорганизатор,
Классные
руководители,
студ.совет

25

День
работников 1,2,3,4 курс
автомобильного
транспорта

аудитории

Студенческий совет

30

День памяти жертв
политических репрессий
Открытый урок

1,2,3,4курс

аудитория

Педагог истории

Уроки предупреждение «Экстремизм и терроризмугроза обществу»,
-«Безопасность на дорогах»
-«Пожарная безопасность»

6

ЛР 19
Развивающий
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить
ЛР 14 Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и
общественной
деятельности
Л25 Препятствующий
действиям,
направленным
на

дела

«Молодежные
общественные
объединения»

«Студенческое
самоуправление»
«Профессиональный
выбор»

Учебное занятие»

ущемление прав или
унижение
достоинства(в
отношении
себя
и
других людей)
ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального
народа России

«История: Правда и
боль»

4

День народного
единства Фестиваль
национальных культур

1,2,3,4 курс

НОЯБРЬ
Зрительный
Педагог-организатор
зал
Студенческий совет

«В слове Мы – сто тысяч
Я!»

7

ЛР 19
«Студенческое
Развивающий
самоуправление
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить
ЛР27 Сопричастный к
сохранению
,
преумножению
и
трансляции культурных
традиций и ценностей
многонационального
российского
государства

1.11
по
25.11.

Первенство техникума по 1,2,3,4 курс
волейболу

Спортивный
зал

Педагог
физкультуры

18

День отказа от курения
Акция «День без табака»

фойе

Студсовет

1,2,3,4

8

ЛР3 Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального
народа России
ЛР 29 Соблюдающий и «Ключевые
пропагандирующий
ПОО»
правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр
ЛР 29 Соблюдающий и Студенческое
пропагандирующий
самоуправление
правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр

дела

18

Конференция «Экология в 2,3,4 курс
моей профессии»

26

День матери
Выставка
посвящаем»

25

Читальный
зал
бибилиотеки

1,2,3,4 курс

Читальный
зал
библиотеки

Устный журнал «Знаешь 1,2,3,4 курс
ли ты закон?»,

Читальный
зал
библиотеки,
аудитории

«Мамам

Заместитель
директора по ВР,
педагог по экологии,
классные
руководители,
специалист – эколог
администрации
НТГО
Заместитель
директора по ВР,
зав.библиотекой,
родители

ЛР 30 Заботящийся о
защите
окружающей
среды, собственной и
чужой безопасности, в
том числе цифровой

«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»

ЛР4
Принимающий
семейные
ценности
своего народа, готовый
к созданию семьи и
воспитанию
детей;
демонстрирующий
неприятие насилия в
семье,
ухода
от
родительской
ответственности, отказа
от
отношений
со
своими детьми и их
финансовым
содержанием
Заместитель
ЛР4
Принимающий
директора по ВР,
семейные
ценности
Социальный
– своего народа, готовый
педагог, сотрудники к созданию семьи и
правоохранительных воспитанию
детей;
демонстрирующий
органов,родители
неприятие насилия в
семье,
ухода
от
родительской
ответственности, отказа

«Взаимодействие с
родителями»

9

«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

от
отношений
со
своими детьми и их
финансовым
содержанием
1.12
по
15.12

Реализация
Проекта 1,2,3,4 курс
«ИГРТ-территория ЗОЖ»
Первенство техникума по
дартсу

1

Реализация
Проекта 1,2,3,4 курс
«ИГРТ-территория ЗОЖ»
Акция «Будьте здоровы!»
день борьбы со СПИДОм

9

1,2,3,4 курс
День Героев Отечества
Урок «Герои нашего
времени»

ДЕКАБРЬ
Спортивный
Педагог физкульуры
зал

ЛР 29 Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр

«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

Фойе
техникума

Социальный педагог, ЛР 29 Соблюдающий и
педагог - психолог
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного
образа
жизни, спорта;
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных игр

«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

Техникум
аудитории

Зав.библиотекой,
руководители клуба
«Патриот»,
руководитель ВПК
«Алмаз»
10

ЛР1Осознающий себя
гражданином
и
защитником
великой
страны

12

День
Конституции 1,2,3,4 курс
Российской Федерации

1

Новый год
«Новогодний микс» - 1,2,3,4 курс
конкурсная
программа
для студентов.

Читальный
зал
библиотеки

зав.библиотекой

Л25 Препятствующий
действиям,
направленным
на
ущемление прав или
унижение
достоинства(в
отношении
себя
и
других людей)

ЯНВАРЬ
Актовый зал

Педагог-организато

ЛР 19
Развивающий
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить

Новогоднее
Студенты,
представление для детей преподаватели
преподавателей
и
сотрудников ИГРТ

Актовый зал

Педагог-организатор

ЛР 19
Развивающий
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить

«Новый год в кругу преподаватели
друзей» - концертная
программа
для
преподавателей
и
сотрудников ИГРТ

Актовый зал

Педагог-организатор

ЛР 19
Развивающий
творческие
способности,
способный
креаивно

11

мыслить
25

«Татьянин
день» 1,2,3,4 курс
(праздник студентов) –
конкурсная
программа
«Универсальный студент
ИГРТ».

27

День снятия
Ленинграда
Беседа

2

День воинской славы 1 курс
России
(Сталинградская битва,
1943)

аудитория

3

Акция по профилактике 1,2,3,4 курс
сквернословия
«Будьте

Фойе
техникума

блокады 1,2, 3,4 курс

Актовый зал

Педагог-организатор

актовый зал Зав.библиотекой
библиотеки

ФЕВРАЛЬ
Педагог истории

ЛР 19
Развивающий
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить
ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей

ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
Социальный педагог, ЛР
3 «Взаимодействие с
родители
Демонстрирующий
родителями»

12

вежливы»

8

День русской науки
(олимпиада по геологии

1,2,3,4 курс

аудитории

23

День защитников
Отечества

1,2,3, 4 курс

Актовый зал

Городской фестиваль
военно-патриотической
песни
«Вспомним, ребята…»
Участие в движения 3, 4курс
«Ворлдскиллс Россия»;

приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
преподаватели
– ЛР
3
предметники,
Демонстрирующий
Классные
приверженность
к
руководители
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
Педагог-организатор ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
педагоги
ЛР 14 Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
13

Организация
предметноэстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»

«Профессиональный
выбор»

образованию
как
условию
успешной
профессиональной и
общественной
деятельности
ЛР 21 Готовый к
профессиональной
конкуренции
и
конструктивной
реакции на критику
МАРТ
8

1,2,3,4 курс
Международный
женский
деньпоздравление педагогов

Аудитории,
актовый зал

Педагог-организатор

ЛР 19
«Ключевые
Развивающий
ПОО»
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить

10

Областной Конкурс
агитбригад профессий и
специальностей «ПрофМастер», посвящённый
Дню рождения ИГРТ

1,2,3,4 курс

Актовый зал

Педагог-организатор

ЛР 19
«Профессиональный
Развивающий
выбор»
творческие
способности,
способный креативно
мыслить
ЛР 21 Готовый к
профессиональной
конкуренции
и
конструктивной
реакции на критику

14

дела

15

Проект «Эко-стиль»
1,2 курс
День экологических знаний.
Квест-игра «Что я знаю об
Урале»»

18

День воссоединения
Крыма с Россией

23

Торжественное
1,2,3,4 курс
мероприятие,
посвященное
90-летию
ИГРТ

1,2 курс

техникум

Зам.директора по ВР,
Классные
руководители,
Зав.библиотекой

аудитория

Актовый зал

ЛР 30 Заботящийся о
защите
окружающей
среды, собственной и
чужой безопасности, в
том числе цифровой
Педагог
клуба ЛР 10 – принимающий
«Патриот»
активное участие в
социально
значимых
мероприятиях,
соблюдающий нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества,
обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России,
готовый
оказать
поддержку
нуждающимся.
Педагог-организатор ЛР 19
Развивающий
творческие
способности,
способный
креаивно
мыслить

АПРЕЛЬ

15

Организация
предметноэстетической
среды»

«Ключевые
ПОО»

дела

Фойе
аудитория

, Студенческий совет

Региональный Конкурс 1,2,34 курсы
«Уральский меридиан»

аудитория

Педагог предметник
Администрация
ИГРТ

Областной
вокально- 1,2,3,4 курс
поэтический
конкурс
«Помнит сердце».

Актовый зал

Педаг-организатор

1

День геолога:
Радиопередача,
Конкурс плакатов

7-8

28

1,2,3,4 курс

16

ЛР 15 Проявляющий «Профессиональный
выбор»
гражданское
отношение
к
профессиональной
деятельности как к
возможности личного
участия в решении
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем.

ЛР 14 Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и
общественной
деятельности
ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных

Ключевые
дела
ПОО
«Профессиональный
выбор»
» «Цифровая среда»
«Организация
предметноэстетической
среды»

31

Реализация Проекта «Эко- 1,2,3,4 курс
стиль»
Эко-акция
«ИГРТ-чистая
территория»

Территория
техникума

1.04по Месячник безопасности:
1,2,3,4 курс
28.04. -классный
час
«Урок
ПДД»
-урок по ПБ
-Беседа «Осторожно !
Тонкий лед!»

Аудитории

Урок по профилактике 1,2,3,4курс
правонарушений
«У
опасной черты».

аудитории

21

ценностей
ЛР 30 Заботящийся о
защите
окружающей
среды, собственной и
чужой безопасности, в
том числе цифровой
Зам. директора по ЛР 29Создающий и
ВР
пропагандирующий
Социальный педагог, правила
здорового
Представители ГО и образа жизни, спорта;
ЧС, ГИБДД
предупреждающий
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных веществ и тд
ЛР12
Демонстрирующий
неприятие и
предупреждение
социально опасное
поведение
окружающих
Зам. директора по
ВР
Педагог по экологии
Зав.хозяйством

Зам. директора по
ВР
Социальный педагог,
Сотрудники
ПДН,
ГИБДД, родители

17

Ключевые
ПОО

дела

Ключевые
ПОО

дела

ЛР 29Создающий и «Взаимодействие с
пропагандирующий
родителями»
правила
здорового
образа жизни, спорта;
предупреждающий
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,

психотропных веществ,
азартных веществ и тд
ЛР12
Демонстрирующий
неприятие
и
предупреждение
социально
опасное
поведение окружающих
1,2,3,4 курс

1

Праздник весны и труда
Акция «Окна России»

9

1,2,3,4 курс
День Победы
Торжественное
мероприятие,
посвящённое
Дню
Победы
в
Великой
Отечественной войне

Фойе
техникума

Площадь
города

МАЙ
Социальный педагог, ЛР
3 Ключевые
воспитатели
Демонстрирующий
ПОО
общежития
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
Ключевые
Зам.директора по ВР ЛР 1 Осознающий себя ПОО
Педагог-организатор гражданином
и
Классные
защитником
великой
руководители
страны
ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
18

дела

дела

25

Праздник
Последнего 4 курс
звонка (общий).

Актовый зал

15

Реализация
Проекта 1,2,3,4 курс
«ИГРТ-территория ЗОЖ»
Акция по профилактике
ВИЧ-инфекции

Фойе

традиционных
ценностей
Зам.директора
по ЛР 14 Проявляющий
УМР
Педагог- сознательное
организатор
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и
общественной
деятельности
Социальный педагог, ЛР 29Создающий и
Фельдшер,
пропагандирующий
Классные
правила
здорового
руководители
образа жизни, спорта;
предупреждающий
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных веществ и тд.
ЛР4
Принимающий
семейные
ценности
своего народа, готовый
к созданию семьи и
воспитанию
детей;
демонстрирующий
неприятие насилия в
семье,
ухода
от
родительской
ответственности, отказа
от
отношений
со
19

«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»

Ключевые
ПОО

дела

24

День
славянской 1.2,3,4 курс
письменности
и
культуры

26

День российского
предпринимательства
- Встреча с
предпринимателями
«Диалог»

1

Международный
день праздник для Спортивная
защиты детей Праздник детей
площадка
для детей преподавателей преподавателей
и сотрудников техникума,
посвящённый
Дню

3, 4 курс

Читальный
зал
бибилиотеки

Социальный педагог
Зав.библиотекой

аудитория

аудитории

ИЮНЬ
Педагог-организатор

20

своими детьми и их
финансовым
содержанием
ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
ЛР
13
Демонстрирующий
готовность
и
способность
вести
диалог с другими
людьми, достигать в
нем
взаимопонимание,
находить общие цели
и сотрудничать для их
достижения
в
профессиональной
деятельности

Организация
предметноэстетической
среды»

«Ключевые
ПОО»

дела

ЛР
3 «Ключевые
Демонстрирующий
ПОО»
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на

дела

защиты детей.

5

Реализация
«Эко-стиль»
День эколога

Проекта 1,2,3,4 курс

Читальный
зал

Зав.библиотекой

Читальный
зал

Зав.библиотекой
Классные
руководители

Выставка в библиотеке

6

Пушкинский
день 1,2,3,4 курс
России
Книжная выставка

21

основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
ЛР4
Принимающий
семейные
ценности
своего народа, готовый
к созданию семьи и
воспитанию
детей;
демонстрирующий
неприятие насилия в
семье,
ухода
от
родительской
ответственности, отказа
от
отношений
со
своими детьми и их
финансовым
содержанием
ЛР 30 Заботящийся о «Ключевые
защите
окружающей ПОО»
среды, собственной и
чужой безопасности, в
том числе цифровой
ЛР
3
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию

дела

традиционных
ценностей
12

1, 2 курс
День России
Акция
«Люблю
Россию—отчий дом»

Фойе

Социальный педагог

ЛР
3 «Ключевые
Демонстрирующий
ПОО»
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей

дела

22

1,2,3,4 курс
День памяти и скорби
- возложение цветов к
обелиску

Обелиск

Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Социальный педагог

ЛР
3 «Ключевые
Демонстрирующий
ПОО»
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на
основе любви к Родине,
родному народу, малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей

дела

29

Торжественное вручение 4 курс
дипломов выпускникам
ИГРТ

Актовый зал

Зам. директора по
УМР
Педагог-организатор
Классные
руководители,
зав.отделениями

ЛР33
Открытый
к
текущим
и
перспективным
изменениям в мире
труда и профессий
ЛР 15 Проявляющий
гражданское

22

«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»

отношение
к
профессиональной
деятельности как к
возможности личного
участия в решении
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем
1

Онлайн-памятка
для 1,2
курс
родителей«Безопасность
родители
детей в летний период

ИЮЛЬ
Зам.директора по ВР, ЛР 29Создающий и
Социальный педагог, пропагандирующий
родители
правила
здорового
образа жизни, спорта;
предупреждающий
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных веществ и тд.
ЛР4
Принимающий
семейные
ценности
своего народа, готовый
к созданию семьи и
воспитанию
детей;
демонстрирующий
неприятие насилия в
семье,
ухода
от
родительской
ответственности, отказа
от
отношений
со
своими детьми и их
23

«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

финансовым
содержанием
АВГУСТ
1

Онлайн
–рассылка
«Береги себя»

Зам.директора по ВР, ЛР 29Создающий и
родители
пропагандирующий
правила
здорового
образа жизни, спорта;
предупреждающий
либо преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психотропных веществ,
азартных веществ и тд.
ЛР4
Принимающий
семейные
ценности
своего народа, готовый
к созданию семьи и
воспитанию
детей;
демонстрирующий
неприятие насилия в
семье,
ухода
от
родительской
ответственности, отказа
от
отношений
со
своими детьми и их
финансовым
содержанием

24

«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»

